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Служба радиоэлектронной
борьбы Центрального
военного округа
Портных
Сергей Васильевич,
начальник службы радиоэлектронной
борьбы штаба Центрального военного
округа, полковник

Сергей Васильевич Портных родился 4 апреля 1971 года в с. Урыв Острогожского района Воронежской области.
В 1994 году окончил высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, в 2001 году — Общевойсковую академию.
Проходил военную службу в МВО,
СКВО, ВВО в должностях: командир
взвода радиопомех, командир роты радиопомех, командир отдельного батальона РЭБ, заместитель командира отдельного полка РЭБ, начальник штаба
отдельного полка РЭБ, командир отдельного полка РЭБ, начальник службы РЭБ армии, командир отдельной
бригады РЭБ.
В 1995 году проходил службу в зоне
вооруженного конфликта на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней районов Северного Кавказа.
В 2001 году участвовал в нормализации, восстановлении законности и правопорядка на территории Республики
Северная Осетия-Алания и Ингушской
Республики.
В 2010 – 2011 годах участвовал в
контртеррористических операциях
и обеспечивал правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона РФ.
С октября 2013 года по настоящее
время — начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Центрального
военного округа.
В военном округе служба радиоэлектронной борьбы была создана в
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сентябре 1983 года. Первым начальником службы РЭБ округа был назначен
полковник Анатолий Иванович Резниченко, руководивший службой до
1988 года.
В последующем службу возглавляли полковники Виктор Владимирович
Сайковский, Михаил Федорович Пашук, Юрий Александрович Губин и Владимир Александрович Макеев.
Начальником службы радиоэлектронной борьбы штаба Центрального военного округа в октябре 2013 года назначен полковник Портных Сергей Васильевич.
На службу радиоэлектронной борьбы возлагаются задачи по организации
и осуществлению комплексного решения вопросов радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности Центрального военного округа, обеспечению и поддержанию боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей
РЭБ, обеспечению радиоэлектронной
защиты радиоэлектронных объектов.
Служба радиоэлектронной борьбы
в процессе своей деятельности взаимодействует с управлениями, службами округа, а также с территориальными органами исполнительной власти,
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, радиочастотными центрами субъектов Российской Федерации.
На соединения и части радиоэлектронной борьбы округа возлагаются
сложные и ответственные задачи по дезорганизации систем управления войсками и оружием противника, защите
своих войск и объектов от технических
средств разведки иностранных государств, обеспечению электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств на территории Центрального военного округа.
В современных военных действиях радиоэлектронная борьба является
одним из важнейших видов оперативного и боевого обеспечения. В локальных войнах и вооруженных конфликтах
были весьма наглядно продемонстри-
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рованы роль и значимость РЭБ, когда
умелое применение сил и средств РЭБ
приводило к повышению боевого потенциала в 1,5 раза.
Соединения и части радиоэлектронной борьбы Центрального военного
округа, в современных условиях как части постоянной боевой готовности, в
ходе занятий по боевой подготовке отрабатывают учебные задачи по дезорганизации систем управления войсками и оружием иностранных государств,
выполняют мероприятия по устранению и ослаблению воздействия на свои
радиоэлектронные объекты средств радиоэлектронной разведки иностранных государств, ведут работы по выявлению и устранению технических каналов утечки сведений, составляющих
государственную тайну.
Офицеры службы радиоэлектронной
борьбы штаба военного округа, личный
состав частей и подразделений принимали активное участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Более 40 офицеров, прапорщиков,
сержантов и солдат службы, воинских
частей и подразделений радиоэлектронной борьбы военного округа за
мужество и отвагу, высокое профессиональное мастерство и самоотверженность при выполнении воинского долга награждены государственными наградами России.
Боевой путь обр РЭБ ЦВО
Ветер времени стремительно перелистывает пожелтевшие от его дуновения
страницы исторического формуляра,
скупые и строгие слова приказов, донесений, фотографий разных лет, которые
помогают представить боевой путь обр
РЭБ ЦВО. Краткие записи в формуляре читаются с волнением. С шелестом
страниц пролетают года, насыщенные
прошлым страны и народа. История нашей части — это история развития Вооруженных Сил, история развития нашего государства.
Прошло 36 лет с тех пор, как в
1977 году на 2-м участке станции Ди-

визионная города Улан-Удэ сформировано новое подразделение специального назначения — отдельный батальон
РЭБ (с наземными средствами) ЗабВО.
На основании приказа Министра
Обороны командиром батальона назначается капитан Баланов Владимир
Николаевич, в соответствии с чем издается приказ по части №1 от 18 августа 1977 г.
1 декабря 1981 г. на базе отдельного
батальона РЭБ (с наземными средствами) ЗабВО в соответствии с директивой МО СССР был сформирован полк
РЭБ (с наземными средствами) ЗабВО.
Первым командиром полка был майор
Шейпак Николай Иосифович.
Знаменательной датой в жизни полка является 19 февраля 1985 года: Указом Президиума Верховного Совета
СССР в этот день было принято решение о вручении полку Боевого Знамени полка. Само вручение Бевого Знамени полка произошло 19 июля 1985 г. По
итогам 1994, 1995, 1998 учебных годов
полк награждался переходящим Красным Знаменем Военного Совета ЗабВО
за 1 место среди полков специальных
войск и достигнутые высокие результаты в боевой подготовке, в укреплении
воинской дисциплины, организованности и внутреннего порядка.
С 1 декабря 1998 г. в состав части
введен батальон РЭБ с самолетными
средствами. В 2000 г. по итогам зимнего периода обучения полк 17 мая 2000 г.
был награжден переходящим «Вымпелом Командующего СибВО» за 1 место среди полков специальных войск
округа.
В 2003 году по итогам боевой подготовки, состояния воинской дисци-

плины и правопорядка полк награждён переходящим кубком «Лучшей части радиоэлектронной борьбы СибВО».
В 2004 году часть награждена переходящим вымпелом Главнокомандующего СВ ВС РФ «Лучший полк радиоэлектронной борьбы сухопутных войск ВС
РФ». Вымпел вручил начальник службы РЭБ СВ РФ генерал БУРАКОВ И. С.
1 июня 2009 г. в соответствии с Директивой МО отдельный полк РЭБ переформирован в управление отдельного
центра РЭБ СибВО с передачей ему Боевого знамени воинской части и исторического формуляра.
20 ноября 2009 года центр передислоцирован в г. Нижнеудинск Иркутской области.
В соответствии с Указом Президента РФ в 2012 году отдельный центр переформирован в отдельную бригаду
радиоэлектронной борьбы с включением в ее состав батальона радиоэлектронной борьбы (ОА), дислоцированного в г. Самаре, и центра контроля
и управления, дислоцированного в
г. Екатеринбурге.
1 сентября 2012 года бригада передислоцирована в г. Екатеринбург. Значительные трудности пришлось преодолеть офицерам и солдатам при совершенствовании казарменной базы,
жизни и быта на новом месте дислокации. Благодаря напряженным усилиям десятков должностных лиц разного уровня, офицеров, прапорщиков,
солдат контрактной службы и военнослужащих по призыву бригада заняла достойное место среди частей ЦВО
и в настоящее время является полноправным преемником традиций прошлых поколений.

За 32 года своего развития войсковая часть 41158 выросла и окрепла,
прошла большой боевой путь, приобрела богатый опыт подготовки специалистов РЭБ. На всех этапах своей жизни войсковая часть 41158 с честью выполняет свою главную задачу. Благодаря крепкому офицерскому
коллективу части — опытным мастерам обучения и воспитания — солдаты овладевают современными военными знаниями, умениями и навыками, которые им могут потребоваться
в боевой обстановке.
Пройдут годы. В бригаде РЭБ появятся новые, замечательные люди. Поразному будут складываться их судьбы, но куда бы ни забрасывала их армейская жизнь, они всегда будут помнить о тех, кто передал им свои знания,
опыт, кто заботливо и терпеливо готовил их к нелегкой, но благородной профессии защитника Отечества. Нет сомнения в том, что они будут свято беречь и умножать славные боевые традиции отдельной бригады РЭБ ЦВО
и с достоинством выполнять свой воинский долг.
Настоящие командиры
Командир батальона радиоэлектронной борьбы подполковник Легкий
Сергей Владимирович родился 8 марта 1979 года в с. Юрасовка Ольховатского
района Воронежской
области. В 2000 году
окончил Военный институт радиоэлектроники по специальности «Средства
радиоэлектронной борьбы».
Для прохождения военной службы
был направлен оперативным дежурным
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Техника ЦКУ на позициях

командного пункта войсковой части
63562 (город Екатеринбург), в короткие
сроки был назначен командиром взвода радиопомех (УКВ-радиосвязи) роты
радиопомех войсковой части 63562. Молодой офицер быстро освоил средства
радиоэлектронной борьбы. Основные
задачи его службы заключались в умелом развертывании станций радиопомех, обнаружении и подавлении радиосигналов противника и поддержании
связи между своми подразделениями.
Участвовал в боевых действиях в
2001 году на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации.
Будучи командиром роты радиопомех войсковой части 63562, капитан
Легкий С. В. добился того, что его роту
отличали слаженность работы личного состава, постоянная готовность техники радиоэлектронной борьбы к обеспечению радиоподавления.
В начале 2007 года, показав успешное
выполнение ротой поставленных задач,
был назначен начальником штаба — заместителем командира батальона войсковой части 63562. В марте 2009 года
был назначен на должность начальника
службы радиоэлектронной борьбы штаба войсковой части 89547.

В апреле 2013 года приказом Командующего Центрального Военного Округа был назначен командиром батальона радиоэлектронной борьбы (общевойсковой армии) войсковой части 41158.
Подполковник Легкий С. В. за высокие показатели в боевой подготовке,
воспитание личного состава, примерную воинскую дисциплину, образцо-
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вое выполнение воинского долга, усердие, инициативу, проявленные при выполнении поставленных задач, неоднократно поощрялся командованием
части. Награжден медалями «За отличие в военной службе» 2 и 3 степени.
Начальник центра
контроля и управления подполковник Малиновский
Николай Иванович родился 3 апреля 1967 года в д. Климентовичи Хмельницкой области. В
1988 году окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи им. маршала войск связи Пересыпкина И. Т. по специальности «командная многоканальная связь».
Для прохождения военной службы
был направлен в отдельный разведывательный батальон гвардейской мотострелковой дивизии на должность командира взвода роты радио- и радиотехнической разведки.
За время прохождения службы показал себя грамотным, исполнительным, дисциплинированным и трудолюбивым офицером, за что был направлен в 1989 году на учебные курсы
офицеров радио- и радиотехнической
разведки «ВЫСТРЕЛ».
В феврале 1991 года был назначен
на должность заместителя командира роты радио- радиотехнической разведки по вооружению отдельного разведывательного батальон гвардейской
мотострелковой дивизии, а в апреле
1991 года принял должность командира роты радио- радиотехнической разведки по вооружению отдельного разведывательного батальон гвардейской
мотострелковой дивизии.
Умело и грамотно организованные
занятия с личным составом офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат по боевой подготовке стали гарантом высокого уровня боевой готовности роты.
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С декабря 1991 года капитан Малиновский Н. И. занимает должность
командира роты радиоэлектронной
разведки 932 отдельного батальона РР
и РЭБ 27 гвардейской мотострелковой
дивизии.
В феврале 1996 года за успешное выполнение поставленных перед ротой задач был назначен начальником штаба —
заместителем командира отдельного батальона радиоэлектронной разведки
и радиоэлектронной борьбы гвардейской мотострелковой дивизии.
15 февраля 2000 года командиру отдельного батальона радиоэлектронной
борьбы гвардейской мотострелковой
дивизии присвоено звание «подполковник». Под руководством подполковника Малиновского Н. И. батальон завоевал звание «Лучший батальон войск
РЭБ».
С апреля 2009 года подполковник
Малиновский Н. И. возглавил ЦКУ.
В июле 2012 года был назначен начальником ЦКУ отдельной бригады
РЭБ. По итогам года подразделение
подполковника Малиновского Н. И.
стало лучшим по организации боевой
подготовки, за что было удостоено кубка «Лучший батальон отдельной бригады РЭБ».
Подполковник Малиновский Н. И.
за высокие показатели в боевой подготовке, воспитание личного состава,
примерную воинскую дисциплину, образцовое выполнение воинского долга, усердие, инициативу, проявленные
при выполнении поставленных задач,
неоднократно поощрялся командованием части.
Награжден государственным орденом «За военные заслуги», а также имеет медали «За отличие в военной службе» 1 степени, «За воинскую доблесть»
1 степени.

